ПАО Банк "Онего", адрес и телефон Банка: 185035; г.Петрозаводск, пр. К. Маркса, 1; (8142) 77-34-92, сайт www.onegobank.ru, e-mail: bank@onego.ru, Лицензия Банка России №2484
Кредиты на потребительские цели под поручительство физических лиц
Срок
Ставка *
Сумма **
Категории клиентов, имеющих право на получение скидки в рамках кредитной
Обеспечение
программы***,****
1) Физические лица с положительной кредитной историей;
Поручительство физического лица,
от 15% до 21%
от 6 до 12 месяцев
поручителем может выступать супруга. В
2) Сотрудники организаций (предприятий) созданных при участии государственных органов;
случае недостаточности (отсутствия) у
поручителя дохода, необходимого для
3) Держатели банковских карт ПАО Банк "Онего" (при условии перечисления на карту
исполнения обязательств по кредиту
от 16% до 22%
от 13 до 36 месяцев
заработной платы в рамках договора "зарплатного" проекта или в индивидуальном порядке,
требуется предоставление
от 50 000 до 3 000 000 рублей сроком не менее 6 месяцев до даты обращения в Банк за кредитом);
дополнительного обеспечения в виде
поручительства еще одного физического
4) Клиенты заключившие договор страхования жизни и здоровья, удовлетворяющий
лица (общее число поручителей - не более
требованиям кредитной программы
3-ех человек)
от 17% до 23%
от 37 до 60 месяцев

Неустойка за просроченную
задолженность
Размер неустойки за просроченную
задолженность составляет 20%
годовых, при этом за
соответствующий период
нарушения обязательств на сумму
просроченной задолженности
начисляются проценты за
пользование кредитом.

* Базовая ставка по кредитной программе составляет 19% годовых на срок от 6 до 12 месяцев, 20% годовых на срок от 13 до 36 месяцев и 21% годовых на срок от 37 до 60 месяцев.
Итоговая ставка по кредиту зависит от совокупности скидок и надбавок применяемых Банком к базовой ставке в соответствии с условиями кредитной программы
** Предоставление обособленными структурными подразделениями Банка кредитов в суммах свыше установленных для соответствующих подразделений лимитов производится по согласованию КИКа
Головного офиса.
*** Предоставляется скидка по каждой категории 1%, если заемщик попадает в несколько категорий скидки суммируются
**** Для лиц не имеющих кредитной истории устанавливается надбавка в размере 2% к базовой ставке
Обязательные требования, 1) Гражданство – Российская Федерация;
2) Возраст от 21 года до 65 лет, при этом указанный максимальный возраст является предельным возрастом окончания срока выплаты кредита;
предъявляемые к
3) Постоянная или временная (на срок, превышающий срок кредитования) регистрация на территории Республики Карелия;
Заемщику, Созаемщику
4) Телефоны - наличие не менее 2-х контактных телефонов (мобильный телефон, стационарный телефон - по месту регистрации/ по месту работы/домашний телефон ближайших родственников – родителей, совершеннолетних
(Поручителю)
детей);
5) Лицо мужского пола в возрасте до 27 лет предоставляет копию военного билета;
6) Стаж работы – стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев;
1) Наличие полностью погашенных кредитов в Банке или других кредитных организациях, либо действующих кредитов в Банке или других кредитных организациях, по которым произведено не менее 12 плановых погашений;
Определение
положительной кредитной 2) Отсутствие просроченных (совокупно свыше 30-ти календарных дней) платежей, предусмотренных кредитным договором, по погашенным и действующим кредитам;
3) Отсутствие негативной информации о Заемщике/Поручителях (в части предоставления Заемщиком/Поручителями поддельных документов и/или недостоверной информации, неисполненных обязательств по кредитным
истории
договорам, договорам поручительств, предоставленным Заемщиком/Поручителями в обеспечение исполнения обязательств за третьих лиц, повлекших проведение Банком претензионно-исковой работы и др.).
Примечания

Перечень документов,
предоставляемых
физическими лицамидля
рассмотрения вопроса о
выдаче им Кредита

1) Заявление - анкета на получение Кредита;
2) Копия паспорта Заемщика (оригинал - на обозрение);
3) Справка за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ (выписка по счету либо справка из УПФ о размерах получаемой пенсии);
4) Копия трудовой книжки, заверенная организацией-работодателем.
5) Документы, отражающие кредитную историю Заемщика в других кредитных организациях в течение последних трёх месяцев (при наличии).
6) Банк вправе запрашивать иные дополнительные документы, поручители – физические лица представляют те же документы, что и Заемщик.

Сроки рассмотрения
заявления
Способы получения и
возврата заёмщиком
Кредита и Процентов по
нему
Диапазон значений полной
стоимости Кредита

Сроки рассмотрения оформленного заёмщиком заявления о предоставлении Кредита и принятия кредитором решения составляет не более пяти рабочих дней, Заёмщик вправе отказаться от получения Кредита, уведомив об этом
Банк, до истечения установленного Договором срока предоставления Кредита.
Кредит предоставляется Заемщику единовременно в безналичной форме путем зачисления всей суммы кредита на Текущий счет открытый на имя Заемщика в Банке. Возврат Кредита,уплата Процентов по кредиту
осуществляется ежемесячно Аннуитетными платежами, следующими способами: 1) путем внесения суммы платежа на Текущий счет, наличными денежными средствами через кассу Офиса Банка; 2) путем внесения суммы
платежа на Текущий счет с помощью банковского перевода или счета, открытого в ином Банке; 3) путем обращения в бухгалтерию по месту работы с заявлением об удержании и последующем перечислении денежных средств
на Текущий счет, в целях погашения Задолженности по Кредиту;

Прочие условия

Заёмщик обязан заключить Договор банковского счета физического лица для обслуживания Кредита. Заёмщик вправе запретить уступку Банком третьим лицам прав (требований) по Договору.

15% - 27,53%

ПАО Банк "Онего", адрес и телефон Банка: 185035; г.Петрозаводск, пр. К. Маркса, 1; (8142) 77-34-92, сайт www.onegobank.ru, e-mail: bank@onego.ru, Лицензия Банка России №2484
Кредиты на потребительские цели без обеспечения
Срок
Ставка *
Сумма **
Категории клиентов, имеющих право на получение скидки в рамках кредитной
Обеспечение
программы***,****
1) Физические лица с положительной кредитной историей;
от 6 до 12 месяцев

Без обеспечения

от 17% до 23%
2) Сотрудники организаций (предприятий) созданных при участии государственных органов;

от 13 до 36 месяцев

от 37 до 60 месяцев
Примечания

от 18% до 24%

от 19% до 25%

от 50 000 до 500 000 рублей

3) Держатели банковских карт ПАО Банк "Онего" (при условии перечисления на карту
заработной платы в рамках договора "зарплатного" проекта или в индивидуальном порядке,
сроком не менее 6 месяцев до даты обращения в Банк за кредитом);

Неустойка за просроченную
задолженность
Размер неустойки за просроченную
задолженность составляет 20% годовых,
при этом за соответствующий период
нарушения обязательств на сумму
просроченной задолженности начисляются
проценты за пользование кредитом.

4) Клиенты заключившие договор страхования жизни и здоровья, удовлетворяющий
требованиям кредитной программы

* Базовая ставка по кредитной программе составляет 21% годовых на срок от 6 до 12 месяцев, 22% годовых на срок от 13 до 36 месяцев и 23% годовых на срок от 37 до 60 месяцев.
Итоговая ставка по кредиту зависит от совокупности скидок и надбавок применяемых Банком к базовой ставке в соответствии с условиями кредитной программы
** Для клиентов не имеющих положительной кредитной истории максимальная сумма кредита составляет 300 000 рублей. Предоставление обособленными структурными подразделениями Банка кредитов в суммах
свыше установленных для соответствующих подразделений лимитов производится по согласованию КИКа Головного офиса.

*** Предоставляется скидка по каждой категории 1%, если заемщик попадает в несколько категорий скидки суммируются
**** Для лиц не имеющих кредитной истории устанавливается надбавка в размере 2% к базовой ставке
Обязательные требования, 1) Гражданство – Российская Федерация;
2) Возраст от 23 года до 65 лет, при этом указанный максимальный возраст является предельным возрастом окончания срока выплаты кредита;
предъявляемые к
3) Постоянная или временная (на срок, превышающий срок кредитования) регистрация на территории Республики Карелия;
Заемщику, Созаемщику
4) Телефоны - наличие не менее 2-х контактных телефонов (мобильный телефон, стационарный телефон - по месту регистрации/ по месту работы/домашний телефон ближайших родственников – родителей,
(Поручителю)
совершеннолетних детей);
5) Лицо мужского пола в возрасте до 27 лет предоставляет копию военного билета;
6) Стаж работы – стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев;
1) Наличие полностью погашенных кредитов в Банке или других кредитных организациях, либо действующих кредитов в Банке или других кредитных организациях, по которым произведено не менее 12 плановых
Определение
положительной кредитной погашений;
2) Отсутствие просроченных (совокупно свыше 30-ти календарных дней) платежей, предусмотренных кредитным договором, по погашенным и действующим кредитам;
истории
3) Отсутствие негативной информации о Заемщике/Поручителях (в части предоставления Заемщиком/Поручителями поддельных документов и/или недостоверной информации, неисполненных обязательств по кредитным
договорам, договорам поручительств, предоставленным Заемщиком/Поручителями в обеспечение исполнения обязательств за третьих лиц, повлекших проведение Банком претензионно-исковой работы и др.).
Прочие условия

При расчете максимально возможной суммы кредита может учитываться совокупный доход супругов. В этом случае супруги будут являться солидарными заемщиками.

Перечень документов,
предоставляемых
физическими лицамидля
рассмотрения вопроса о
выдаче им Кредита

1) Заявление - анкета на получение Кредита;
2) Копия паспорта Заемщика (оригинал - на обозрение);
3) Справка за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ (выписка по счету либо справка из УПФ о размерах получаемой пенсии);
4) Копия трудовой книжки, заверенная организацией-работодателем.
5) Документы, отражающие кредитную историю Заемщика в других кредитных организациях в течение последних трёх месяцев (при наличии).
6) Банк вправе запрашивать иные дополнительные документы, поручители – физические лица представляют те же документы, что и Заемщик.

Сроки рассмотрения
заявления
Способы получения и
возврата заёмщиком
Кредита и Процентов по
нему
Диапазон значений полной
стоимости Кредита

Сроки рассмотрения оформленного заёмщиком заявления о предоставлении Кредита и принятия кредитором решения составляет не более пяти рабочих дней, Заёмщик вправе отказаться от получения Кредита, уведомив об
этом Банк, до истечения установленного Договором срока предоставления Кредита.
Кредит предоставляется Заемщику единовременно в безналичной форме путем зачисления всей суммы кредита на Текущий счет открытый на имя Заемщика в Банке. Возврат Кредита,уплата Процентов по кредиту
осуществляется ежемесячно Аннуитетными платежами, следующими способами: 1) путем внесения суммы платежа на Текущий счет, наличными денежными средствами через кассу Офиса Банка; 2) путем внесения суммы
платежа на Текущий счет с помощью банковского перевода или счета, открытого в ином Банке; 3) путем обращения в бухгалтерию по месту работы с заявлением об удержании и последующем перечислении денежных
средств на Текущий счет, в целях погашения Задолженности по Кредиту;

Прочие условия

Заёмщик обязан заключить Договор банковского счета физического лица для обслуживания Кредита. Заёмщик вправе запретить уступку Банком третьим лицам прав (требований) по Договору.

17% - 29,77%

ПАО Банк "Онего", адрес и телефон Банка: 185035; г.Петрозаводск, пр. К. Маркса, 1; (8142) 77-34-92, сайт www.onegobank.ru, e-mail: bank@onego.ru, Лицензия Банка России №2484
Кредиты на потребительские цели для пенсионеров**
Срок
Ставка *
Сумма*****
Категории клиентов, имеющих право на получение скидки в рамках кредитной
Обеспечение
программы***,****

от 6 до 12 месяцев

от 13 до 36 месяцев

от 37 до 60 месяцев

1) Физические лица с положительной кредитной историей;

от 16% до 21%

от 17% до 22%

от 18% до 23%

от 50 000 до 1 000 000 рублей

2) Лица, заключившие с Банком договор банковского вклада Пенсионный и/или Держатели
банковских карт ПАО Банк "Онего" (при условии перечисления на карту пенсионных выплат
назначенных по любым основаниям из Пенсионного фонда РФ/со счета в другой кредитной
организации на основании длительного поручения);
3) Клиенты заключившие договор страхования жизни и здоровья, удовлетворяющий
требованиям кредитной программы

Неустойка за просроченную
задолженность

Для клиентов, не заключивших Размер неустойки за просроченную
договор страхования жизни и
задолженность составляет 20%
здоровья, удовлетворяющий
годовых, при этом за
требований кредитной
соответствующий период
программы, обязательно
нарушения обязательств на сумму
поручительство физического лица
просроченной задолженности
начисляются проценты за
пользование кредитом.

Прочие условия

При расчете максимально возможной суммы кредита может учитываться совокупный доход супругов. В этом случае супруги будут являться солидарными заемщиками.

Примечания

* Базовая ставка по кредитной программе составляет 19% годовых на срок от 6 до 12 месяцев, 20% годовых на срок от 13 до 36 месяцев и 21% годовых на срок от 37 до 60 месяцев.
Итоговая ставка по кредиту зависит от совокупности скидок и надбавок применяемых Банком к базовой ставке в соответствии с условиями кредитной программы

** Кредит предоставляется лицам имеющим право на получение пенсионных выплат назначенных по любым основаниям
*** Предоставляется скидка по каждой категории 1%, если заемщик попадает в несколько категорий скидки суммируются
**** Для лиц не имеющих кредитной истории устанавливается надбавка в размере 2% к базовой ставке
***** Предоставление обособленными структурными подразделениями Банка кредитов в суммах свыше установленных для соответствующих подразделений лимитов производится по согласованию КИКа
Головного офиса.
Обязательные требования, 1) Гражданство – Российская Федерация;
2) Возраст от 23 лет до 65 лет по общим основаниям, от 65 лет до 70 лет при наличии поручительства физического лица, при этом указанный максимальный возраст является предельным возрастом окончания срока
предъявляемые к
выплаты кредита);
Заемщику, Созаемщику
3) Постоянная или временная (на срок, превышающий срок кредитования) регистрация на территории Республики Карелия;
(Поручителю)
4) Телефоны - наличие не менее 2-х контактных телефонов (мобильный телефон, стационарный телефон - по месту регистрации/ по месту работы/домашний телефон ближайших родственников – родителей,
совершеннолетних детей)
5) Лицо мужского пола в возрасте до 27 лет предоставляет копию военного билета.
6) Стаж работы – стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев (для поручителей и работающих пенсионеров);
1) Наличие полностью погашенных кредитов в Банке или других кредитных организациях, либо действующих кредитов в Банке или других кредитных организациях, по которым произведено совокупно не менее 12
Определение
положительной кредитной плановых погашений;
2) Отсутствие просроченных (совокупно свыше 30-ти календарных дней) платежей, предусмотренных кредитным договором, по погашенным и действующим кредитам;
истории
3) Отсутствие негативной информации о Заемщике/Поручителях (в части предоставления Заемщиком/Поручителями поддельных документов и/или недостоверной информации, неисполненных обязательств по
кредитным договорам, договорам поручительств, предоставленным Заемщиком/Поручителями в обеспечение исполнения обязательств за третьих лиц, повлекших проведение Банком претензионно-исковой работы и др.).
Перечень документов,
предоставляемых
физическими лицамидля
рассмотрения вопроса о
выдаче им Кредита
Сроки рассмотрения
заявления
Способы получения и
возврата заёмщиком
Кредита и Процентов по
нему
Диапазон значений полной
стоимости Кредита
Прочие условия

1) Заявление - анкета на получение Кредита;
2) Копия паспорта Заемщика (оригинал - на обозрение);
3) Справка за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ (выписка по счету либо справка из УПФ о размерах получаемой пенсии);
4) Копия трудовой книжки, заверенная организацией-работодателем.
5) Документы, отражающие кредитную историю Заемщика в других кредитных организациях в течение последних трёх месяцев (при наличии).
6) Банк вправе запрашивать иные дополнительные документы, поручители – физические лица представляют те же документы, что и Заемщик.
Сроки рассмотрения оформленного заёмщиком заявления о предоставлении Кредита и принятия кредитором решения составляет не более пяти рабочих дней, Заёмщик вправе отказаться от получения Кредита, уведомив
об этом Банк, до истечения установленного Договором срока предоставления Кредита.
Кредит предоставляется Заемщику единовременно в безналичной форме путем зачисления всей суммы кредита на Текущий счет открытый на имя Заемщика в Банке. Возврат Кредита,уплата Процентов по кредиту
осуществляется ежемесячно Аннуитетными платежами, следующими способами: 1) путем внесения суммы платежа на Текущий счет, наличными денежными средствами через кассу Офиса Банка; 2) путем внесения
суммы платежа на Текущий счет с помощью банковского перевода или счета, открытого в ином Банке; 3) путем обращения в бухгалтерию по месту работы с заявлением об удержании и последующем перечислении
денежных средств на Текущий счет, в целях погашения Задолженности по Кредиту;

16% - 27,72%
Заёмщик обязан заключить Договор банковского счета физического лица для обслуживания Кредита. Заёмщик вправе запретить уступку Банком третьим лицам прав (требований) по Договору.

ПАО Банк "Онего", адрес и телефон Банка: 185035; г.Петрозаводск, пр. К. Маркса, 1; (8142) 77-34-92, сайт www.onegobank.ru, e-mail: bank@onego.ru, Лицензия Банка России №2484
Кредиты на приобретение нового транспортного средства
Срок
Ставка *
Сумма кредита на
Категории клиентов, имеющих право на получение скидки в рамках кредитной
Обеспечение*****
приобретение транспорта **
программы***,****
1) Физические лица с положительной кредитной историей;
2) Сотрудники организаций (предприятий) созданных при участии государственных органов;

от 6 до 60 месяцев

от 16% до 20%

от 50 000 до 2 000 000 рублей

3) Держатели банковских карт ПАО Банк "Онего" (при условии перечисления на карту
заработной платы в рамках договора "зарплатного" проекта или в индивидуальном порядке,
сроком не менее 6 месяцев до даты обращения в Банк за кредитом);

Неустойка за просроченную
задолженность

Залог приобретаемого
Размер неустойки за просроченную
транспортного средства.
задолженность составляет 20%
Согласие супруга(и) на залог
годовых, при этом за
приобретаемого автомобиля, в соответствующий период нарушения
случае если а/м приобретен в обязательств на сумму просроченной
браке
задолженности начисляются
проценты за пользование кредитом.

4) Клиенты заключившие договор страхования жизни и здоровья, удовлетворяющий
требованиям кредитной программы

Примечания

* Базовая ставка по кредитной программе составляет 18% годовых. Итоговая ставка по кредиту зависит от совокупности скидок и надбавок применяемых Банком к базовой ставке в соответствии с условиями кредитной
программы
** Первоначальный взнос не менее 20% от стоимости транспортного средства. Предоставление обособленными структурными подразделениями Банка кредитов в суммах свыше установленных для
соответствующих подразделений лимитов производится по согласованию КИКа Головного офиса.

*** Предоставляется скидка по каждой категории 0,5%, если заемщик попадает в несколько категорий скидки суммируются
**** - для лиц не имеющих кредитной истории устанавливается надбавка в размере 2% к базовой ставке
***** Страхование приобретаемого транспортного средства от рисков утраты и повреждения (КАСКО) в пользу ПАО Банк "Онего" на сумму не ниже рыночной стоимости на дату страхования автомобиля в течение
срока действия Договора о предоставлении кредита
Обязательные требования, 1) Гражданство – Российская Федерация;
2) Возраст от 21 года до 65 лет, при этом указанный максимальный возраст является предельным возрастом окончания срока выплаты кредита);
предъявляемые к
3) Постоянная или временная (на срок, превышающий срок кредитования) регистрация на территории Республики Карелия;
Заемщику, Созаемщику
4) Телефоны - наличие не менее 2-х контактных телефонов (мобильный телефон, стационарный телефон - по месту регистрации/ по месту работы/домашний телефон ближайших родственников – родителей,
(Поручителю)
совершеннолетних детей)
5) Лицо мужского пола в возрасте до 27 лет предоставляет копию военного билета.
6) Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев
Прочие условия

При расчете максимально возможной суммы кредита может учитываться совокупный доход супругов. В этом случае супруги будут являться солидарными заемщиками.

1) Наличие полностью погашенных кредитов в Банке или других кредитных организациях, либо действующих кредитов в Банке или других кредитных организациях, по которым произведено не менее 12 плановых
Определение
положительной кредитной погашений;
2) Отсутствие просроченных (совокупно свыше 30-ти календарных дней) платежей, предусмотренных кредитным договором, по погашенным и действующим кредитам;
истории
3) Отсутствие негативной информации о Заемщике/Поручителях (в части предоставления Заемщиком/Поручителями поддельных документов и/или недостоверной информации, неисполненных обязательств по
кредитным договорам, договорам поручительств, предоставленным Заемщиком/Поручителями в обеспечение исполнения обязательств за третьих лиц, повлекших проведение Банком претензионно-исковой работы и
др.).
Перечень документов,
предоставляемых
физическими лицами для
рассмотрения вопроса о
выдаче им Кредита

1) Заявление - анкета на получение Кредита;
2) Копия паспорта Заемщика (оригинал - на обозрение);
3) Справка за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ (выписка по счету либо справка из УПФ о размерах получаемой пенсии);
4) Копия трудовой книжки, заверенная организацией-работодателем.
5) Документы, отражающие кредитную историю Заемщика в других кредитных организациях в течение последних трёх месяцев (при наличии).
6) Банк вправе запрашивать иные дополнительные документы.

Сроки рассмотрения
заявления
Способы получения и
возврата заёмщиком
Кредита и Процентов по
нему

Сроки рассмотрения оформленного заёмщиком заявления о предоставлении Кредита и принятия кредитором решения составляет не более пяти рабочих дней, Заёмщик вправе отказаться от получения Кредита,
уведомив об этом Банк, до истечения установленного Договором срока предоставления Кредита.
Кредит предоставляется Заемщику единовременно в безналичной форме путем зачисления всей суммы кредита на Текущий счет открытый на имя Заемщика в Банке. Возврат Кредита,уплата Процентов по кредиту
осуществляется ежемесячно Аннуитетными платежами, следующими способами: 1) путем внесения суммы платежа на Текущий счет, наличными денежными средствами через кассу Офиса Банка; 2) путем внесения
суммы платежа на Текущий счет с помощью банковского перевода или счета, открытого в ином Банке; 3) путем обращения в бухгалтерию по месту работы с заявлением об удержании и последующем перечислении
денежных средств на Текущий счет, в целях погашения Задолженности по Кредиту;

Диапазон значений полной
стоимости Кредита
Прочие условия

16% - 24,48%
Заёмщик обязан заключить Договор банковского счета физического лица для обслуживания Кредита. Заёмщик вправе запретить уступку Банком третьим лицам прав (требований) по Договору.

ПАО Банк "Онего", адрес и телефон Банка: 185035; г.Петрозаводск, пр. К. Маркса, 1; (8142) 77-34-92, сайт www.onegobank.ru, e-mail: bank@onego.ru, Лицензия Банка России №2484
Кредиты на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках
Срок
Первоначальный Ставка *
Сотношение
Категории клиентов, имеющих право на получение
Обеспечение
взнос
кредит / залог *****
скидки в рамках кредитной программы***,****

Неустойка за просроченную
задолженность

1) Физические лица с положительной кредитной историей;

До момента оформления в залог
Размер неустойки за
построенного за счет кредита
просроченную задолженность
2) Сотрудники организаций (предприятий) созданных при
жилого помещения: Поручительство
составляет 20% годовых, при
участии государственных органов;
физических лиц+/либо залог
этом за соответствующий период
имущества+/либо поручительство нарушения обязательств на сумму
3) Держатели банковских карт ПАО Банк "Онего" (при условии юридических лиц+/либо залог прав
просроченной задолженности
перечисления на карту заработной платы в рамках договора
требований по договору долевого
начисляются проценты за
"зарплатного" проекта или в индивидуальном порядке, сроком
участия в строительстве
пользование кредитом.
не менее 6 месяцев до даты обращения в Банк за кредитом);

до 240 месяцев

не менее 20%

то 13% до 17,5%

Размер кредита на момент
предоставления должен
составлять не менее 30% и не 4) Клиенты, заключившие договор комплексного страхования
более 80% от стоимости
жизни и здоровья, удовлетворяющий требованиям кредитной
квартиры
программы;

5) Клиенты, имеющие право на получение средств
материнского капитала (наличие сертификата) и планирующие
направить данные средства на улучшение жилищных условий

* Базовая ставка по кредитной программе составляет 15,5% годовых.
Итоговая ставка по кредиту зависит от совокупности скидок и надбавок применяемых Банком к базовой ставке в соответствии с условиями кредитной программы
*** Предоставляется скидка по каждой категории 0,5%, если заемщик попадает в несколько категорий, скидки суммируются
Примечания
**** Для лиц не имеющих кредитной истории устанавливается надбавка в размере 2% к базовой ставке
***** При расчете максимально возможной суммы кредита может учитываться совокупный доход заемщиков, которые в данном случае будут являться солидарными. Предоставление обособленными структурными
подразделениями Банка кредитов в суммах свыше установленных для соответствующих подразделений лимитов производится по согласованию КИКа Головного офиса.
1) Гражданство – Российская Федерация;
2) Возраст от 21 года до 65 лет, при этом указанный максимальный возраст является предельным возрастом окончания срока выплаты кредита);
Обязательные требования, 3) Постоянная или временная (на срок, превышающий срок кредитования) регистрация на территории Республики Карелия;
предъявляемые к
4) Телефоны - наличие не менее 2-х контактных телефонов (мобильный телефон, стационарный телефон - по месту регистрации/ по месту работы/домашний телефон ближайших родственников – родителей,
Заемщику, Созаемщику совершеннолетних детей)
(Поручителю)
5) Лицо мужского пола в возрасте до 27 лет предоставляет копию военного билета.
6) Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев
1) Наличие полностью погашенных кредитов в Банке или других кредитных организациях, либо действующих кредитов в Банке или других кредитных организациях, по которым произведено совокупно не менее 12
плановых погашений;
Определение
2) Отсутствие просроченных (совокупно свыше 30-ти календарных дней) платежей, предусмотренных кредитным договором, по погашенным и действующим кредитам;
положительной кредитной 3) Отсутствие негативной информации о Заемщике/Поручителях (в части предоставления Заемщиком/Поручителями поддельных документов и/или недостоверной информации, неисполненных обязательств по кредитным
истории
договорам, договорам поручительств, предоставленным Заемщиком/Поручителями в обеспечение исполнения обязательств за третьих лиц, повлекших проведение Банком претензионно-исковой работы и др.).

